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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Поздравляем победителей 
Сахалинского областного ли-
тературно-творческого кон-
курса! 

В честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и в рамках Года 
памяти и славы Сахалинская об-
ластная детская библиотека про-
вела литературно-творческий кон-
курс «Великой Победе посвяща-
ется». 

В конкурсе приняло участие 
216 детей и подростков из 13 му-
ниципальных образований Саха-
линской области (Анивского, До-
линского, Корсаковского, Куриль-
ского, Невельского, Охинского, 
Поронайского, Томаринского, Ты-
мовского, Углегорского, Холмско-
го, Южно-Курильского), а также из 
г. Южно-Сахалинска и г. Петро-
павловского-Камчатского. 

В номинации «Была война… 
Была Победа!» в группе детей 5-8  
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лет не обучающихся рисованию 
наши юные читатели заняли при-
зовые места. I место – Терновая 
Зоя, 7 лет (1 «Б» МАОУ СОШ № 2, 
г. Анива), II место – Иванова Таи-
сия, 7 лет (1 «Б» МАОУ СОШ № 2, 
г. Анива). Поощрительным призом 
награждѐн Зинченко Артѐм, 7 лет 
(1 «Б» МАОУ СОШ № 2, г. Анива). 

                
              I место  

2020 –  
Год памяти и славы        

в Российской Федерации 
 

Указ Президента РФ № 327 
от 08.07.2019 г. «О проведении в 
Российской Федерации Года па-
мяти и славы» в целях сохране-
ния исторической памяти и в оз-
наменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

«Слава ветеранам!»  
Терновая Зоя, 7 лет 
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                   II место  

 

 Поощрительный приз 

 
     Работы участников 

 

«Ура! Победа!» Иванова Таисия, 7 лет 

Зинченко Артѐм, 7 лет 

«Т-34!» Рыжов Артѐм, 7 лет 

«Мы врагов победим!»  
Баландин Денис, 7 лет 

«Солдат»  
Витюгина Кристина, 7 лет 

«Ура! Победа!»  
Антропова Арина, 7 лет 



 
Несмотря на развитие науки 

и техники, книги не потеряли сво-
ей ценности, а их хранилища – 
библиотеки вызывают в душах за-
ядлых книгочеев трепет.  

В Анивском городском округе 
работает 11 библиотек, каждая из 
которых заслуживает внимания и 
уважения. В их число входит и 
детская библиотека г. Анива, кото-
рая стала лучшей детской биб-
лиотекой Сахалинской области по 
итогам 2019 года. 

В далѐком 1956 году юные 
анивчане впервые переступили 
порог «Книжкиного дома». В то 
время библиотеку посещало все-
го 325 человек, а книг насчитыва-
лось около двух тысяч. 

В настоящее время читателя-
ми библиотеки являются более 
двух тысяч семисот человек, а 
фонд документов составляет свы-
ше двадцати тысяч экземпляров. 

Детвора с удовольствием по-
сещает детскую библиотеку. 
Здесь они могут не только почи-
тать и взять книги на дом, но и 
принять участие в конкурсно-
игровых программах, квестах, 
викторинах, литературных играх, 

творческих конкурсах, подгото-
виться к урокам, поиграть в на-
стольные игры, позаниматься на 
компьютере и интерактивном сто-
лике, посмотреть мультфильмы, 
встретиться с интересными людь-
ми и просто пообщаться. 

Для читателей детской биб-
лиотеки работают клуб летнего 
чтения «Книговѐнок», кружок 
«Сделай сам».  

В 2018 году библиотека при-
няла участие в грантовой про-
грамме регионального фонда 
«Родные острова» и стала одним 
из победителей с проектом 
«Кукольный театр в детской биб-
лиотеке». С этого момента начал 
свою работу самодеятельный те-
атр кукол «Город волшебников», 
который до сих пор радует своими 
постановками. Юные актѐры уча-
ствуют в театрализованных меро-
приятиях, организованных биб-
лиотекарями. Их представления 
увидели воспитанники детских са-
дов,  социально-реабилитацион-
ного центра «Алый парус», уча-
щиеся начальных классов. 

Но сама по себе библиотека 
не смогла бы существовать и раз- 

А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ... Книговѐнок № 2, 2020 

Есть храм у книг – Библиотека! 

Детская библиотека г. Анива 
– победитель Сахалинского об-
ластного  смотра -конкурса 
«Лучшая библиотека – 2019» в 
номинации «Лучшая детская биб-
лиотека». 
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виваться, если бы в ней не рабо-
тали увлечѐнные, творческие, 
приветливые библиотекари – лю-
ди с большим сердцем, любящие 
детей. 

За годы существования дет-
ской библиотеки было немало та-
ких сотрудников, которые стреми-
лись, чтобы «Книжкин дом» был 
всегда любимым местом досуга и 
общения ребят. 

В настоящее время ориенти-
роваться в царстве книг юным чи-
тателям помогают Цой Галина 
Владимировна, Бузина Наталья 
Владимировна, Пацева Анна Ни-
колаевна, Киреева Надежда Ни-
колаевна, Ижвельдева Ирина 
Анатольевна, Денисова Елена Ва-
сильевна, Гареева Александра 
Олеговна. Все они преданы своей 
профессии и с радостью встреча-
ют как постоянных читателей, так 
и первооткрывателей этого удиви-
тельного дома, в котором живут 
книги. 

Своѐ уважение детским биб-
лиотекарям выражают взрослые и 
дети, которые хоть раз  побывали 
у нас в библиотеке. Благодар-
ность читателей в полной мере 
выражена в тетради «Отзывы.  

Предложения. Пожелания»: «Спа-
сибо большое за кукольный спек-
такль. Дети с большим интересом 
и вниманием посмотрели его. Всѐ 
это на высоком профессиональ-
ном уровне…» группы «Совята» и 
« Б ел ьч ат а »  д ет с к и й  с а д 
«Росинка»; «Хотим поблагодарить 
наших любимых работни-        ков 
детской библиотеки за прекрас-
ные мероприятия!...» 4 «Б» МАОУ 
СОШ № 2 Чеботару Э. Ю.; 
«Воспитатели детского сада 
«Рябинка» выражают огромную 
благодарность за проведѐнное 
мероприятие. Нам очень понрави-
лось, дети в большом восторге. 
Обязательно посетим Вас ещѐ!»; 
«Большое спасибо коллективу 
детской библиотеки за проведѐн-
ное мероприятие «В сказку доб-
рую зовѐм» в рамках Недели дет-
ской и юношеской книги. Детям 
было очень интересно узнать о 
театре кукол…» Балюкова Г. В., 
Сулимова У. А., Рябова С. В. и 
учащиеся 2 «А», 2 «Б» и 3 «Б» 
классов МБОУ СОШ № 1 г. Анива; 
«Мне очень понравились актѐры 
и само представление… Огром-
ное спасибо!» Маша и Максим 
Аверьяновы и ещѐ много других 
пожеланий и благодарностей. 

Г. В. Цой, заведующая  
детской библиотекой 
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Отзыв на цикл книг 
Холли Вебб о девочке Роуз 

 

Холли Вебб – девушка, когда-
то написавшая очень интересную 
серию книг, о которой и пойдѐт 
речь, – является одной из самых 
популярных в определѐнных кру-
гах писателей, признанных тако-
выми в России в 2016 году. 

Холли для меня стала очень 
занимательной личностью тогда, 
когда моѐ, казалось бы ледяное к 
подобным вещам сердце покори-
ли еѐ произведения. При этом 
британская писательница специа-
лизируется на детской аудитории, 
но данный факт нисколько не от-
талкивает более взрослых читате-
лей. Должна сказать, что подрост-
ки моего возраста с удовольстви-
ем погружаются в мир еѐ фанта-
зий. 

Серия книг про Роуз – захва-
тывающая история про десяти-
летнюю сироту постепенно, но 
уверенно прокладывает себе до-
рогу в душу читающего. И явно не 
уйдѐт, не оставив следа, состоя-
щего, в основном, из хороших 
впечатлений и приятных, тѐплых 
моментов… 

Язык написания радует, за-
ставляет вчитываться… По сво-
ему опыту отмечу: во время про-
чтения появляется чувство, схо-

жее с некой эйфорией, безмерной 
радостью. Настолько мне понра-
вился лишь процесс. А ведь есть 
ещѐ и содержание!.. Сами исто-
рия разбивается на четыре не-
большие части «Роуз и магия 
маски», «Роуз и магия холода», 
«Роуз и тайна магии», «Роуз и ма-
гия зеркала», в каждой из которых 
интрига держится почти до самого 
конца. 

Отдельное внимание хочу 
уделить четвѐртой, заключитель-
ной части, где всѐ держится в эк-
шен-жанре, всѐ переполнено дей-
ствиями, где каждая страница не-
сѐт в себе ту или иную неожидан-
ность… Думаю, именно четвѐр-
тая, последняя, стала моей люби-
мой. 

Если говорить о содержании 
серии, то повторюсь, книги пове-
ствуют о маленькой сиротке по 
имени Роуз. Сначала автор знако-
мит нас с девочкой и еѐ окруже-
нием в приюте, вводит в курс еѐ 
отношений со сверстницами, а 
потом и с еѐ лучшей подругой. 

Роуз очень разумная девочка 
и ни в какую магию и волшебство 
не верит. Она верит в здравый 
смысл, хорошую репутацию и 
умение работать. 

Но все еѐ представления о 
жизни изменились, когда она в 
дом королевского волшебника, ку-
да еѐ взяли горничной.  

 В доме волшебника живѐт 
его ученик, а ещѐ есть настоящий 
говорящий кот. 

Оказалось, что и сам дом 
волшебника живой... 

СЛОВО О КНИГЕ Книговѐнок № 2, 2020 

На этой страничке читатели 
нашей библиотеки делятся свои-
ми впечатлениями о прочитан-
ных книгах. 
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А если Роуз это видит, значит 
она тоже волшебница. Этот не-
ожиданный дар совсем не нужен 
девочке, но как поступить, если 
магия – единственное, что может 
спасти еѐ и еѐ подругу?... 

О книге можно говорить дол-
го, но я думаю лучше еѐ прочи-
тать. Всем советую! 

Полина Петрова, 9 класс 

Читайте! Читайте! Читайте! 
 
Дорогие ребята! Познако-

миться с творчеством Холли Вебб 
вы можете в детской библиотеке. 

Здесь вас ждѐт самая попу-
лярная серия книг «Добрые исто-
рии о зверятах», с которой и нача-
лось знакомство российских чита-
телей. 

Главные герои серии – живот-
ные – котята и щенки. «Котѐнок 
Усатик, или Отважное сердце», 
«Щенок Люси, или Переполох на 
каникулах», «Котѐнок Пуговка, 
или Храбрость в награду» и мно-
гие другие повести из этой серии 

вы найдѐте на полках нашей биб-
лиотеки. 

Эти истории учат любви и 
дружбе, ответственности и заботе 
о домашних питомцах. 

Читать книги можно в любом 
порядке, сюжеты никак не связа-
ны друг с другом. 

«Мейзи Хитчинс» – детектив-
ная серия о приключениях 12-
летней жительницы викторианско-
го Лондона. Девочка по имени 
Мейзи умна, любознательна и об-
ладает изумительным талантом 
попадать в самые невероятные 
ситуации, в которых обязательно 
будет тайна, требующая срочной 
разгадки. Она мечтает стать зна-
менитым сыщиком. Интересные 
тайны Мейзи распутывает, ис-
пользуя дедуктивный метод, трю-
ки с переодеваниями. 

Вас заинтересовали книги 
Холли Вебб? Тогда поспешите в 
детскую библиотеку! Вас ждут но-
вые встречи и приключения! 

Г. В. Цой, заведующая  
детской библиотекой 
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*** 
Библиотека – ты наш друг. 
Всегда на первом месте! 
Приятно проводить досуг 
С любимой книжкой вместе. 
Библиотека, мы с тобой 
Идѐм по жизни смело, 
И книга – символ наш святой, 
Помощник наш умелый!  
 

 

*** 

Всѐ, что создано умом, 
Всѐ, к чему душа стремится, 
Как янтарь на дне морском, 
В книгах бережно хранится. 

Ю. Ванаг 

mailto:library_aniva@mail.ru

